
GRAMMAR: СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
Сложное дополнение - это сочетание местоимения в объектном падеже или существительного в общем падеже 
с инфинитивом или –ing формой. Оно выступает в предложении в роли дополнения (отсюда название).  
I want him to help me.     Я хочу, чтобы он помог мне. 
They expect the steamer to leave to-night.  Они  ожидают,   что пароход отойдет сегодня вечером. 
 
ЗАЧЕМ? 
Сложное дополнение позволять выразить мысль более компактно без придаточных предложений (как в 
русском): 
Я хочу, чтобы ты помог мне.  I want, that you will help me.  I want you to help me. 
 
Сложное дополнение возможно только после определённых глаголов, при этом эти глаголы очень 
употребимые и поэтому сложное дополнение употребляется тоже часто: 
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 A B C D E F 
1 want, ask, expect, beg, help, mean, 

would like, would prefer 
    

2  tell, remind, force, encourage, tech, 
enable, order, warn, invite, persuade, get 

   

3  advise, recommend, allow (кроме конструкции со 
Страдательным залогом) 

  

4   make, let, have (кроме конструкции «без дополнения») + 
(глагол let не употребляется в Passive, вместо него 
употребляют allow) 

 

5   see, hear, notice, watch (кроме конструкции «без дополнения») 
1A  
He doesn’t want to know it. 
Lena didn’t expect to win. 
1B 
We wanted Dan/him to win. 
Lena didn’t expect Sveta/her to win. 
2B 
Dan told Lena/her to come too. 
He reminded grandmother/her to take her glasses. 
2C 
I was told not to touch the switch. 
Lena was taught to make long speeches. 
3B 
The police don’t allow the fans/them to park here. 
I wouldn’t advise Lena/her to stay at this hotel. 
3C 
The police don’t allow parking here. 
I wouldn’t advise staying at this hotel. 
4C 
We were made to wait for two hours. 
They weren’t let allowed to go outside. 
4E 
Hot weather makes me feel tired. 
Her parents don’t let her go out alone. 
5С 
She was heard to pick pockets. 
Dan was seen to enter the reactor. 
5E 
Lena saw Dan/him enter the reactor. 
Dan heard Lena/her open the window. 
5D 
Lena saw Dan/him entering the reactor. 
Dan heard Lena/her opening the window. 


